
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 13                                                                                                                          10.03.2020г. 

 

Информирование общественности о проведении общественных слушаний 

оценки воздействия на окружающую среду «Проекта установления квоты 

добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 

сезоне охоты 2019-2020 годов на территории Заларинского района», 

планируемого к реализации на территории Заларинского района Иркутской 

области 

 
Администрация Заларинского районного муниципального образования планирует 

проведении общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду 

«Проекта установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 

предстоящем сезоне охоты 2019-2020 годов на территории Заларинского района» 

Иркутской области (далее – Проект).  

Заказчиком Проекта является министерство лесного комплекса Иркутской области  

(ИНН 3808170859/КПП 38801001, юридический адрес: 664003, улица Горького, дом 31,  

контактный телефон / факс 335-981).ОГРН 1073808028194, ОКВД 84.11.21. 

ОКПО87031816, ОКТМО 25701000. 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования использованию 

объектов животного мира и среды их обитания (664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, 

дом 28, почтовый адрес: 664003, г. Иркутск-27, улица Горького, дом, 31) 

Общественные слушания по Проекту будут проведены 23 апреля 2020 года в 13 

час. по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 103, зал заседаний 

Администрация муниципального образования является органом, ответственным за 

организацию общественных слушаний по Проекту.  

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты настоящей 

публикации материалы по Проекту доступны для ознакомления и подготовки замечаний и 

предложений в письменной форме в общественной приемной, расположенной по адресу: 

п. Залари, ул. Ленина 103, контактный тел.8 39552 2 11 30, адрес электронной почты: 

Zaladmin@irmail.ru. Часы работы общественной приемной ежедневно в рабочие дни с 9-

00 до 17-00 час.  

Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять 

участие в общественных слушаниях. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 

«Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 04.03.2020 г.                                 р. п. Залари                                        № 148 

Об утверждении плана проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, угрожающих населенным 

пунктам на территории Заларинского района в 2020 году и плана взаимодействия служб, организаций и 

формирований гражданской обороны, привлекаемых для борьбы с лесными пожарами, угрожающих 

населенным пунктам муниципального образования «Заларинский район» на пожароопасный период 2020 

года 

mailto:Zaladmin@irmail.ru


В целях предупреждения массовых пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2020г. и организации их 

тушения на территории муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральными законами 

от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, угрожающих населенным пунктам 

на территории муниципального образования «Заларинский район» в 2020 году (Приложение №1).  

2. Утвердить план взаимодействия служб, организаций и формирований гражданской обороны, привлекаемых 

для борьбы с лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам муниципального образования «Заларинский район» 

на пожароопасный период 2020 года (Приложение №2).  

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района до 10.04.2020г. 

подготовить населенные пункты, объекты соцкультбыта и жилье к весенне-летнему пожароопасному периоду, 

обратив особое внимание на противопожарную защиту жизнеобеспечивающих объектов и выполнение 

противопожарных мероприятий. 

При разработке противопожарных мероприятий предусмотреть: 

- приведение в готовность всех противопожарных формирований на объектах всех форм 

собственности, укомплектование их боевых расчетов, приведение в исправное состояние пожарной и 

приспособленной для целей пожаротушения техники, имеющейся на вооружении; 

 - обучение членов добровольно-пожарной команды и рабочих, привлекаемых на тушение лесных пожаров 

угрожающих населенным пунктам, правилам тушения лесных пожаров и требованиям охраны труда;  

 - проведение вакцинации от клещевого энцефалита привлекаемым на тушение пожаров; 

 - приведение в готовность источников водоснабжения, подъездных путей к водоемам и водонапорным 

башням (водокачкам); 

- обеспечение каждого населенного пункта выездной техникой, приспособленной для пожаротушения, и 

назначение лиц, ответственных за организацию тушения пожаров, в каждом конкретном, отдельно взятом 

населенном пункте; 

- заключение договоров на поставку гусеничной или тяжелой техники на случай её применения при тушении 

массовых пожаров на территории населенных пунктов; 

 - организацию круглосуточного дежурства водителей противопожарных формирований при добровольно-

пожарных командах на выездной пожарной и приспособленной для пожаротушения технике ; 

 - установление связи со всеми населенными пунктами, на случай отсутствия связи назначить посыльных; 

 - немедленную ликвидацию возгорания на свалках; 

 - проведение агитационно-массовой работы с населением на противопожарные темы во всех населенных 

пунктах; 

 - провести разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и правил противопожарного режима 

с пастухами и подпасками при выпасе скота на пастбищах и с обязательным проведением инструктажа на данную тему. 

4. Рекомендовать Территориальному управлению Министерства лесного комплекса  Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству (Экония В.В.) и главам муниципальных образований Заларинского района 

разработать план по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных объектах и планы 

взаимодействия до начала пожароопасного периода. 

5. Назначить начальника отдела по сельскому хозяйству администрации  муниципального образования 

«Заларинский район» Потан А.Ш. ответственной за организацию, разработку и контроль за выполнением 

мероприятий по обеспечению профилактических мер и мер пожарной безопасности в период проведения весенне-

полевых работ и уборки нового урожая в сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйствах района.                     

Предусмотреть в мероприятиях: 

-   разъяснение порядка проведения отжигов; 

- качественная опашка сельскохозяйственных массивов, на которых имеются пожнивные остатки; 

- проведение разъяснительной работы среди работников сельскохозяйственного производства и лиц 

использующих сенокосы и пастбища по правилам противопожарного режима; 

- обязательное проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности и правил противопожарного 

режима для лиц занятых на полевых работах; 

- обязательное наличие сил и средств пожаротушения  при проведении сельскохозяйственных работ с 

организацией круглосуточного дежурства; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения, средствами связи посевных, уборочных агрегатов и 

другой техники используемой при проведении  ремонтных, транспортных  и других работ; 

- ежедневное доведение информации по прогнозу погоды до работников задействованных  на полевых работах. 

6. Рекомендовать Территориальному управлению Министерства лесного комплекса  Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству (Экония В.В.) проконтролировать и доложить до 10.04.2020 года: 

- о готовности арендаторов, предприятий, организаций, занимающихся лесозаготовками, к 

пожароопасному периоду, в плане готовности; 

- по очистке от отходов производства лесосек; 

- территорий нижних складов и других объектов складирования; 

- технических средств пожаротушения (далее - ПХС) и их укомплектованности; 

- предоставить в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Заларинский район» план проведения противопожарных мероприятий, план взаимодействия с 

муниципальными образованиями Заларинского района, сельскохозяйственных предприятий, расположенных в 

лесной зоне, до 05.04.2020 года. 

7. Рекомендовать ОП №7 «Заларинский» Черемховский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

(Шиповалов А.А.) при необходимости заключить договоры с руководителями предприятий, организаций, 



главами муниципальных образований Заларинского района по привлечению дополнительной техники и 

рабочих для тушения лесных пожаров при угрозе населенным пунктам или в случае выхода лесных пожаров из под 

контроля. 

           8. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности принять меры по 

приобретению первичных средств пожаротушения, перезарядке огнетушителей, проведению огнезащитных работ, 

работ по замеру сопротивления изоляции электропроводки с целью обеспечения объектов противопожарной 

устойчивостью. 

 

         9. Муниципальному казенному учреждению Комитет по культуре администрации муниципального образования 

«Заларинский район» (Васильченко Л.М.) организовать проведение агитационно - массовой работы с населением на 

противопожарные темы во всех учреждениях культуры. 

         10. Муниципальному казенному учреждению Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (Елохин С.А.) обязать руководителей подведомственных учреждений провести 

цикл бесед, лекций, викторин по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, по предупреждению 

пожогов и разведению костров в лесных массивах и населенных пунктах до начала противопожарного периода.  

11. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района, руководителям 

предприятий и организаций всех форм собственности, имеющим жилищный фонд,  провести обучение 

населения правилам пожарной безопасности по месту жительства, организовать обследование жилого фонда на 

предмет соответствия противопожарным нормам и укомплектованности первичными средствами 

пожаротушения, принять соответствующие меры по  приведению жилья в надлежащее противопожарное состояние. 

12. Рекомендовать начальнику межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» Оширову Н.Е. организовать своевременный выезд оперативно следственных групп на 

произошедшие пожары, проведение качественного расследования преступлений данной категории с привлечением к 

ответственности виновных лиц. 

13. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и 

Балаганскому районам МЧС России по Иркутской области Зимину С.Н. организовать своевременный выезд на 

произошедшие пожары в населенных пунктах и землях сельскохозяйственного назначения Заларинского района, 

проведение качественного расследования данной категории с привлечением к ответственности виновных лиц. 

14. Председателю  эвакуационной комиссии администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Ворониной Л.Ю. отработать взаимодействие с главами муниципальных образований Заларинского района и 

председателями эвакуационных комиссий поселений на случай проведения эвакомероприятий.  

15. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                               В.В. Самойлович 

       
Пост 168 

 

 
Ответственный за выпуск и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 

27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 



 

 

 


